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КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ПОСТРОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

Программа Школы «Развитие» предназначена для развития и обучения детей 

седьмого года жизни в условиях МОУ «Общеобразовательный лицей №3». Работа с 

детьми по данной программе обеспечивает их общее психическое развитие,  

формирование предпосылок к учебной деятельности и качеств, необходимых для 

адаптации к успешному обучению. 

Проблема адаптации первоклассников к школе является актуальной для всей системы 

образования. В настоящее время многие учителя считают, что и детям, и учителям сейчас 

очень трудно учить и учиться, чем раньше. Изменилось все: и дети, и их родители, и 

отношение семьи к школе. Для многих детей очень трудным, становится 

взаимодействовать с другими. Изменилась и атмосфера в семьях, поменялась школа 

ценностей, изменился круг интересов детей. 

И поэтому, сегодня усилия многих людей, родителей, воспитателей ДОУ, учителей 

и психологов направлены на создание позитивного отношения будущего первоклассника 

к школе, а так же сохранение психофизического здоровья ребенка. Для большинства, 

школа- это важный жизненный опыт, нередко, к сожалению, опыт неприятный и 

стрессовый. Школа ставит будущего первоклассника в “жесткие рамки правил и 

требований”, которые он должен соблюдать, у некоторых детей эти правила вызывают 

сопротивление. Это связано с тем, что некоторые правила им не всегда понятны. Будущим 

первоклассникам так же очень трудно сориентироваться в пространстве школы, а так же 

новый детский коллектив. 

Как помочь ребенку адаптироваться к новой жизненной ситуации? Учитель и 

родители заинтересованы в том, чтобы быстрее и легче дети вошли в школьную жизнь, 

чтобы высокий уровень тревожности уступил место положительным эмоциям связанным 

со школой. 

Пояснительная записка 
«Школа не должна вносить резкого перелома в жизнь детей. Пусть, став учеником, 

ребёнок продолжает делать сегодня то, что делал вчера. Пусть новое в его жизни 

появляется постепенно и не ошеломляет его лавиной впечатлений», - так В.А. 

Сухомлинский представлял преемственность между дошкольным и школьным 

образованием. 

Постепенному, безболезненному переходу в новый для ребёнка статус «ученика», 

созданию комфортных педагогических и социально-психологических условий, 

позволяющих детям успешно функционировать и развиваться в новой среде (школьной 

системе отношений) способствуют занятия по подготовке детей 6-летнего возраста к 

обучению в школе. Такие занятия мы организуем в школе «Развитие» при МОУ 

«Общеобразовательный лицей №3». 

Подготовка детей к обучению в школе не рассматривается нами как дублирование 

программ дошкольного учреждения и предварительное изучение программы 1-го класса. 

Гораздо важнее развитие тех качеств, которые обеспечат «мягкое» вхождение в процесс 

обучения, создадут необходимые условия для овладения школьной программой. Таким 

образом, нами определены следующие цель и задачи работы школы «Развитие»: 

 

ЦЕЛЬ – создание условий для успешной адаптации к школьной среде будущих 

первоклассников и выявление их индивидуальных особенностей. 

Данные цели реализуются путем решения следующих задач: 

 формирование культуры общения и культуры поведения в общественных местах; 

навыков культурного общения, сотрудничества со сверстниками и взрослыми; 

 способствовать формированию учебной мотивации; 

 сохранить здоровье и эмоциональное благополучие детей, готовящихся к 
обучению в школе. 

 

Вышеуказанные цель и задачи обусловили выбор трёх основных линий работы 

школы «Развитие»: 



 во-первых, это общее развитие; 

 во-вторых, умение произвольно управлять собой; 

 в-третьих, формирование мотивов, побуждающих к учению. 

Разработанная      программа определяет содержание и организацию 

образовательного процесса для детей дошкольного возраста и направлена на 

формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных и личностных 

качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих социальную 

успешность, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста. 

Программа разработана в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральными государственными 

требованиями к структуре основной общеобразовательной программы, утвержденными 

приказом МО и науки РФ от 23.11.2009 № 655, с Положение о школе «Развитие» от 15 

сентября 2011 г.; Приказом Комитета по образованию, опеке и попечительству от 

22.09.2012 № 564 «Об организации работы с детьми дошкольного возраста на базе ОУ МО 

«Котлас», Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010 г. № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»; 

Данная программа построена на основе программы: 

 Венгер Л.А. «Развитие», М.-2001 г. 

 

Содержание Программы включает совокупность образовательных областей, 

которые обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей по основным направлениям – физическому, социально- 

личностному, познавательно-речевому и художественно-эстетическому. 

 

Занятия проводятся 1 раз в неделю по субботам продолжительностью до 30 минут. 

 

Содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми 

образовательных областей «Физическая культура», «Социализация», «Познание», 

«Художественное творчество», «Музыка» ориентировано на развитие физических, 

интеллектуальных и личностных качеств детей. Задачи психолого-педагогической работы 

по формированию физических, интеллектуальных и личностных качеств детей решаются 

интегрированно в ходе освоения всех образовательных областей наряду с задачами, 

отражающими специфику каждой образовательной области, с обязательным 

психологическим сопровождением. 

 

Обязательными условиями проведения занятий являются: 

 использование игровых методов преподавания; 

 смена видов деятельности; 

 положительная оценка личных достижений каждого учащегося; 

 отсутствие каких-либо отметок и домашних заданий. 

Программа рассчитана на 116 часов. При реализации программы и по завершению 

проводятся психолого-педагогические, диагностические занятия с психологом 

(психологические тренинги, собеседования). 

 

Учебно-методический комплекс: 

1. Программа нового поколения для дошкольных образовательных учреждений. М. 
«Учебный центр им. Л.А.Венгера «Развитие»,2000 

2. Монастырёва Т.А. Приложение к программе «Карусель» - Котлас, 2006. 

3. Монастырёва Т.А. Изобразительные игры для детей 5-7 лет – Котлас, 2006. 

4. Цукерман Г.А., Поливанова Н.К. «Введение в школьную жизнь» - Томск 

«ПЕЛЕНГ», 1996. 



Тематическое планирование курса «Адаптация». Образовательная 

область «Социализация». 
Содержание образовательной области «Социализация» направлено на достижение 

целей освоения первоначальных представлений социального характера и включения детей 

в систему социальных отношений через решение следующих задач: 

 развитие игровой деятельности детей; 

 приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам 

взаимоотношения со сверстниками и взрослыми (в том числе моральным). 

№ Тема Цель 

1. Знакомство. Введение знака 

поднятая рука. 

Создать благоприятные условия для развития 

положительной мотивации к учению, знакомства 

детей 

2. Стартовая диагностическая 
работа. 

Выявить стартовые возможности детей в области 
развития. 

3. Школьники и дошкольники. Формировать у детей реалистических представлений 
о правах и обязанностях школьника и дошкольника 

4- 
5 

Умение договариваться.  

6. Взаимодействие в парах. Создать условия для обеспечения парной работы 
детей при решении общей задачи. 

7- 
8 

Взаимодействие в группах Создать условия для обеспечения групповой работы 
детей при решении общей задачи. 

9. Введение знаков внимания 
«+» и «-». 

Создать условия для знакомства со средствами 
организации дискуссии, знаками «+» и «-». 

10. Спор и ссора. Умение вести 
диалог, дискуссию. 

Создать условия для возникновения учебного 
диалога, дискуссии. 

11. Учимся спорить.  

12. Знак «Вопрос».  

13. Оценка. Самооценка Создать условия для введения приёма 
содержательной оценки. 

14. Оценка. Взаимооценка. Способствовать уточнению приёма содержательной 
оценки. 

15. Адресованность, понятность 

сообщения, вопроса. 

Создать условие для развития у детей умения 
задавать вопрос товарищам или учителю при 

невозможности выполнить задание. 

16. Недоопределённое правило. Создать условия для уточнения запроса при 
недостающих или неточных данных задачи. 

17. Ловушка.  

 

 

Тематическое планирование «Математика». Образовательная 

область «Познание» 
Содержание образовательной области «Познание» направлено на достижение 

целей развития у детей познавательных интересов, интеллектуального развития детей 

через решение следующих задач: 

 сенсорное развитие; 

 развитие познавательно-исследовательской и продуктивной 

(конструктивной) деятельности; 

 формирование элементарных математических представлений; 

 формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей. 



№ Тема Цель 

1. Карта путешествий. Формировать навыки ориентации по плану, умение правильно 

определить взаимное расположение предметов в пространстве, 

развивать речь, внимание, память, логическое мышление. 

2. Ориентировка в 

пространстве. 

Закрепить умение ориентироваться на листе бумаги. 

3. Понятие «Пара». Сформировать представление о парных предметах, развивать 
образные и пространственные представления. 

4-5 Символы. Формировать умения использовать символы для обозначения 
свойств предметов, умение пользоваться таблицами. 

6. Временные 
представления. 

Формировать представления: раньше, позже, до, после, за. 

7- 
8. 

Измерение длины, 

ширины. 

Подвести детей к пониманию общего принципа измерения 

длины, ширины. 

9. Сравнение 
предметов. 

Формировать умение детей сравнивать предметы по высоте, по 
длине, по ширине. 

10. Сравнение групп 
предметов. 

Учить сравнивать группы предметов по количеству. Понятие 
«больше», «меньше». 

11. Длиннее, короче Закрепить умение сравнивать предметы по длине, ввести в 
речевую практику слова «длиннее», «короче». 

12. Геометрические 
тела. 

Закрепить знания о геометрических телах. 

13. Многоугольник. Формировать понятие многоугольник. 
 

Тематическое планирование «Познавательно-речевая деятельность». 

Образовательная область «Коммуникация» 
Содержание образовательной области «Коммуникация»направлено на достижение целей 

овладения конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими 

людьми через решение следующих задач: 

 развитие свободного общения со взрослыми и детьми; 

 развитие всех компонентов устной речи детей (лексической стороны, 

грамматического строя речи, произносительной стороны речи; связной речи – 

диалогической и монологической форм) в различных формах и видах детской 

деятельности; 

 практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

№ Тема Цель 

1. Путешествие в 
сказочный лес. 

Предоставить детям возможность участвовать в общей 
беседе, развивать творческое воображение. 

2-3. Наша земля и её 
жители. 

Учить детей делиться своими впечатлениями об 
увиденном. 

4-5. Мы живём в городе Закрепить и расширить знания детей о городе. 

6. Едем в гости. Формировать, уточнить знания детей о родственных 
связях. 

7-8. Путешествие во 
времени 

 

9. Страна здоровья. Формировать у детей представление о здоровом образе 
жизни. 

10- 
11. 

Мой родной язык.  



12. Учимся рассуждать и 
беседовать. 

Активизировать и обогащать словарный запас, 
формировать умение вести ролевые диалоги. 

13. Дорога к 
письменности. 

 

14. Как важно быть 
грамотным. 

Формировать представления о значимости образования в 
жизни каждого. 

15. Как я выгляжу. Развивать у детей способность анализировать своё 
поведение, сравнивая его с общепринятыми нормами. 

16. Самый дорогой 
человек. 

Развивать у детей осознанное отношение к семейному 
очагу. 

17. Радуга камней. Закрепить представление детей о семи цветах радуги. 

18. Четыре стихии. Формировать представление о четырёх стихиях природы. 

19. Подарки знаков 
Зодиака. 

 

 

Тематическое планирование занятий «Гимнастика». Образовательная 

область «Физическая культура» 
Содержание образовательной области «Физическая культура» направлено на 

достижение целей формирования у детей интереса и ценностного отношения к занятиям 

физической культурой, гармоничное физическое развитие 

№ Тема Количество 
часов 

1. Вводное занятие. 

Расстановка в линии. 

Правила ТБ. 

1ч. 

2. Постановка корпуса. 

Работа над осанкой. 

Виды ходьбы (с носка, на носках, на пятках). 

4ч. 

3. Упражнения на развитие чувства ритма. Виды бега, 
Прыжки, подскоки. 

5ч. 

4. Упражнения для развития тела: 

 для мышц шеи, рук и плечевого пояса; 

 для мышц туловища; 

 для коленных суставов и стоп. 

6ч. 

5. Дыхательные упражнения. 3ч. 

6. Упражнения на полу: 

 на напряжение и расслабление мышц тела; 

 для укрепления мышц брюшного пресса; 

 для улучшения гибкости позвоночника и исправления 

осанки. 

3ч. 

7. Упражнения с предметами. 1ч. 

8. Пальчиковая гимнастика. 1ч 

9. Хореографические упражнения. 3ч. 

 

Занятия гимнастикой состоят из трёх частей: 

1. Вводная часть. Дети выполняют несложные упражнения из ритмической 

гимнастики, с небольшой амплитудой в невысоком постоянно нарастающем 

темпе. Это могут быть следующие упражнения: потягивания, разновидности 

ходьбы на месте и с продвижением, танцевальные шаги и т.д. Сначала в работу 

включены мышцы шеи, рук и плечевого пояса, затем туловища 

(продолжительность 5 минут). 

2. Основная часть. Она направлена на развитие мышечных групп и ведущих 

физических качеств. В неё включены интенсивные упражнения в исходных 



положениях стоя, сидя, лёжа, а также упражнения, дающие пиковые нагрузки – 

бег, прыжки, подскоки. Физические упражнения, включенные в разнообразных 

вариантах, подбираются для укрепления различных групп мышц, а также для 

профилактики и коррекции осанки у детей (продолжительность 15 минут). 

3. Заключительная часть. Она состоит из нескольких упражнений с малой 

интенсивностью. Эти упражнения на расслабление, дыхание, поскольку самое 

важное после интенсивной нагрузки – продолжать двигаться, чтобы кровь 

могла циркулировать от ног к центральным сосудам. У ребёнка после 

возбуждения успокаивается нервная система, мышечный аппарат дыхательной 

мускулатуры. Регулируется эмоциональное состояние (продолжительность 5 

минут). 

 

Тематическое планирование «Художественно-эстетическая 

деятельность». Образовательная область «Творчество» 
Содержание образовательной области «Художественное творчество» направлено на 

достижение целей формирования интереса к эстетической стороне окружающей 

действительности, удовлетворение потребности детей в самовыражении через решение 

следующих задач: 

 развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация, 

художественный труд); 

 развитие детского творчества; 

 приобщение к изобразительному искусству. 

№ 
 
урока 

Тема Цель 

1. Человек в 
искусстве. 

Формировать представление об изображении человека в 
искусстве, практическая работа. 

2. Настроение 

человека в 

искусстве. 

Формировать представление о значении настроения 

человека, изображённого в произведениях  искусства 

различных видов, практическая работа. 

3. Настроение 

природы в 

искусстве. 

Познакомить детей с возможностями средств 

художественной выразительности в передаче настроения в 

произведениях литературы, живописи, музыки, практическая 

работа. 

4. Звук и 
изображение. 

Формировать представление о музыке как виде искусства, 
практическая работа. 

5. Поющая тишина. Формировать умение рассматривать картины, находить в них 

главные детали, характерные особенности, практическая 

работа. 

6. Путешествие по 
театру. 

Познакомить детей с особенностями театра, современного 
театра, практическая работа. 

7. Прекрасное рядом. Формировать умение видеть прекрасное в различных 
произведениях искусства, практическая работа. 

8. Семь цветных нот. Формировать у детей представления о всём многообразии и 
единстве природы, практическая работа. 

9. Симфония солнца. Формировать у детей представление о том, что солнечные 

лучи звучат, как симфоническая музыка, практическая 

работа. 

10. Я учусь мечтать. Подвести детей к пониманию того, что добрые мечты делают 
человека красивее, практическая работа. 

 
 

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ШКОЛЫ 

«РАЗВИТИЕ» 



Предлагаемая программа предусматривает, что по окончании курса у обучающихся 

осуществится безболезненный, плавный переход в новый статус – статус «ученика»; 

Обучающиеся будут уметь: 

 соблюдать правила поведения в школе, осознавая свою позицию как 
позицию ученика; 

 выполнять на слух инструкцию для обучающего; 

 декоративно оформлять различные предметы, выбирая соответствующую 

технику и средства выражения. 

 

 
 

Учебный план (недельный) 

 

Образовательная область Предмет Количество 
часов 

«Социализация» 

«Коммуникация» 

Введение в школьную жизнь 

«Играя, обучаюсь» 

 

1 

«Физическая культура» 
«Музыка» 

Музыкально-ритмическая 

деятельность 

1 

«Познание» «Развитие речи» 1 

«Математические ступеньки» 0,5 

«Творчество» Художественно-эстетическая 
деятельность 

0,5 

Максимально допустимая недельная нагрузка 4 

 

Учебный план (годовой) 

 

Образовательная область Предмет Количество 

часов 

«Социализация» 
«Коммуникация» 

Введение в школьную жизнь 
«Играя, обучаюсь» 

 

29 

«Физическая культура» 
«Музыка» 

Музыкально-ритмическая 

деятельность 

29 

«Познание» «Развитие речи» 29 

«Математические ступеньки» 15 

«Творчество» Художественно-эстетическая 
деятельность 

14 

Максимально допустимая недельная нагрузка 116 
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